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отзыв
научного руководителя

доктора медицинских наук, ассистента кафедры перинатальной и
репродуктивной медицины

< Иркутская государственная медицинская

Болдонова Наталья Александровна
лечебного факультета Иркутского

университета обlпrалась в интернатуре на кафедре акушерства и гинекологии
игму, затем в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии
игиув.

20032008 годы работала акушером  гинекологом в Иркутском
Городском перинат€UIьном центре.2008_2013 годы  в Родильном доме J\b 11

города Москвы. с 2013 года является врачом акушером  гинекологом родового
отделения областного перинатального центра гБуЗ Иркутской областной
ордена < Знак Почета> >  кJIинической больницы.

в 2011 году поступила в заочную аспирантуру на кафедру перината.гrьной
и репродуктивной медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО и
выполнению диссертационного исследования. Тема
< ЭффекТивностЪ применеНиrI  рекоМбинантного лютеинизирующего гормона в
цикJIах вспомогательных репродуктивных технологий> >  на соискание уrеной
степени кандидата медицинских наук утверждена 22 декабря 201l года

гБоу дпо
академия последипломного

образования)>
Министерства здравооХранениЯ Российской Федерации

Щружининой Елены Борисовны
на соискателя Болдонову Наталью Александровну

после окончания в 200l году
государственного медицинского

приступила к

диссертации



(протокол J\Ъ 29 заседаниrI  Ученого совета игмАПО). .Щиссертационная работа
явJUIется акту€tпьным, новым исследованием, имеющим важное теоретическое и
практическое значение для здравоохранения.

В рамках темЫ диссертационногО исследоВаниЯ автороМ былИ ИЗ)п{ ены
основные покЕватели индуцированного цикла В протоколах стимуляции с
добавлением экзогенного лютеинизирующего гормона у пациенток с трубно
перитонеальным фактором бесплодия И неудачными попытками эко в
анамнезе. Личный вклад в выполнение диссертационной рабgты высок, автор
личнО приним€tл участие в стимуляции овуJUIции пациенток и заборе
яйцекгrеток путем трансвагинальной пункции. .Щиссертация Болдоновой Н.д.
представляет собой комплексное исследование с применением современных
методов кJIинического и статистического анализа, применяемых для медико
биологических исследований. Науrный проект по теме диссертации является
победителем общероссийского научнопрактического мероприятия < < Эстафета
вузовской науки  2014> > , на)лная платформа < Репродуктивное здоровье),
состоявшееся на базе ГБоу впо < Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова) 45 декабря 2014 года.

Болдонова Н.А. явJUIется сформированным научным работником, может
самостоятельно определять направлениrI  исследованищ ставить цели и задачи,
владееТ современными методами диагносТикии лечениrI  больных с рuвличными
формами бесплодия.

БОЛДОнова Наталья Александровна зарекомендовала себя как
высOкоквалифицированный врач. В коллективе пользуется авторитетом коллег.
В ОТНОШенияХ с пациентами и с коллегами доброжелательна, уважительна и
ИНТеJLПИГеНТна. Болдонова Н.А. реryлярно принимает r{ астие в р€вличных
научнопрактических конференциях. Является автором 1l на)пrных работ, в
ТОМ ЧИСЛе 8 СтатеЙ в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
КОМИССИеЙ при Министерстве образования и науки Российской Федерации дJut
ОПУбЛИКОВаНия основных результатов диссертаций на соискание rIеных
степеней кандидата наук.

ОТЗЫв ДаН для представления диссертации к открытой защите на
соискание 1.T еноЙ степени кандидата медицинских наук в диссертационный
совет д 001.038.02 на базе ФгБнУ < < Научный центр проблем здоровья семьи и
репродукции человекa)) по специ€lльности
гинекология.
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